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Исправленному верить?

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Поправки в Жилищный кодекс – 2018
С. 3
Проект реновации хрущевок в
Петербурге, запущенный в 2008
году, приходит к неутешительному
итогу: за отпущенный срок его
удалось реализовать всего на 1%.
Застройщики винят в провале
изменения законодательства и
недобросовестных жителей. Они
просят продлить программу еще на
10 лет.

С. 4-6
Обзор изменений в Жилищный кодекс подготовила Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга, документ также обсудили наши эксперты. Полностью текст поправок можно
найти в приложении к газете «Консьержъ» – брошюре «Консьержъ-Консультант» №1 за 2018 год.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на эл. почту

С. 7
В газету «Консьержъ» начали
поступать обращения от
руководителей управляющих
организаций, которые столкнулись
с непониманием, а порой открытой
агрессией со стороны жителей.
Дело в том, что некоторые жильцы
наотрез отказываются оплачивать
квитанцию за коммунальные услуги,
в расчетном счете которой указан
код валюты для старого рубля – 810 –
вместо кода для нового рубля – 643.

Срок изготовления: 1-5 дней
30 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ

С. 13

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

В Невском районе Петербурга
разгорается очередная
«коммунальная война». Две
управляющие компании делят между
собой новостройки на
ул. Ворошилова. Как и большинство
подобных конфликтов, он
приобретает затяжной характер
и не обходится без силового
противостояния.

ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

(812)907-18-60
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Валерия Захарова

Валерия Захарова

Олег Томский

Стены посыпались

Спас соседей

В то время как все россияне готовились к новогодним
праздникам, жильцы дома №1 на улице Некрасова в Петербурге
вынуждены были переезжать из своего жилья в маневренный
фонд. Причиной переезда стала трещина, обнаруженная в
несущей стене здания.

По сообщению «Интерфакса», 22 декабря в городе Юрьевец
Ивановской области обрушилась наружная стена дома 33-А на
ул.Пушкина. Благодаря жителю дома Владимиру Галочкину,
который самостоятельно эвакуировал более 5о человек, жертв в
этой трагедии удалось избежать.

Еще 10 лет реновации

По
сообщению
Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, в здании были выявлены трещины,
проходящие от первого до
третьего этажей, и частичное
разрушение кирпичной кладки
внутренней стены.
Инспекцией был составлен протокол об административных правонарушениях в отношении ООО
«ЖКС № 1 Центрального района». Управляющая организация
нарушила правила технической
эксплуатации здания, что и стало
причиной разрушения стены. Поэтому именно ЖКС №1 Центрального района обязали взять все
расходы по ремонтным работам
фасада дома на себя.
Жильцы начали беспокоиться
после того, как заметили, что от

фасада здания, построенного в
1875 году, начала отваливаться
лепнина и штукатурка. Осознавая, что существует опасность
обрушения несущей стены, перепуганные жители обратились
в ГУ МЧС города.
На данный момент части фасада, которые несли угрозу для жизни, закреплены, дом огорожен.
Следует отметить, что по данным сайта «Наш Санкт-Петербург», фасад дома 1 на улице
Некрасова ни разу не проходил
капитальный ремонт. В здании
осуществлялся только текущий
ремонт электропроводки, трубопровода теплоснабжения, были
замены окна и двери, а также был
проведен косметический ремонт
лестничных клеток.

«Установлено, что один из жильцов ночью проснулся, услышав
сильный треск, и решил выяснить
его причины. Он увидел трещину в
стене и начал будить всех соседей,
в итоге более 50 человек вышли
на улицу, испугавшись возможных
последствий. Также установлено,
что ранее жильцы дома обращались в управляющую организацию по поводу трещин на стенах
дома, и в сентябре этого года проводились работы по укреплению
несущих конструкций дома», –
рассказала руководитель СУ СКР
по региону Ирина Котова.
В прокуратуре Ивановской области заявляют, что по предварительным данным, обрушение части наружной стены дома могло
произойти из-за подмыва фундамента грунтовыми водами.

Вся эта ситуация напоминает содержание фильма Юрия Быкова
«Дурак». По сюжету в доме также
была трещина, на которую никто
из местных властей не обращал
внимания. Из-за чего жизни 800
жителей угрожала опасность.
Единственным человеком, которому было не все равно, оказался
простой сантехник, также пытавшийся вывести жителей из разрушающегося здания.
Похоже, что в сфере ЖКХ, все
так и продолжает держаться на
простых людях. К властям остается множество пртензий, кто допустил проживание людей в доме
с трещиной, почему дом не был
признан аварийным. Человеческая
жизнь – бесценна, и тот, кто допускает возможность подобных ситуаций – должен нести наказание.

Открытое противостояние
Конфликт в доме 13 корпус 1 по ул. Хошимина мы освещали
в прошлом году. Увы, но противостояние вновь перешло в
открытую фазу – с поджогами и взломом замков.

УК), и все прекратились после
вмешательства полиции. Сейчас в
доме сложилась крайне опасная
для жителей дома обстановка,
ТСН написало заявление о возбуждении уголовного дела по
факту поджогов в 58 отделение
полиции, но никаких мер пока не
принимается. Задумайтесь, каждый бачок стоит 6-7 тысяч, электрощит и того больше… Так кому
же выгодно, чтобы ТСН получило

В 2008 году Законодательное
собрание приняло закон об адресной программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». После этого город провел
торги, которые выиграли компании «СПб Реновация» и «Воин-В».
Первая получила 22 кварталов
в девяти районах Петербурга и
обязательство расселить 112 тыс.
человек, построив 8 млн кв. м нового жилья. «Воину-В» достался
один квартал в Ульянке, где требовалось расселить 900 квартир
и построить 160 тыс. кв. м жилья.
Договоры у компаний истекают в
январе 2019 и феврале 2018 года,
соответственно.
На данный момент результаты
«СПб Реновации» таковы: построено около 273 тыс. кв. м, расселено 908 человек. Строительные
работы ведутся в пяти кварталах,
еще в шести начато проектирование. Остальные участки отложены «на потом». «Воин-В» сумел
построить всего три дома и расселить 100 квартир. Официально
признается, что программа на исходе своего срока реализована
примерно на 1%.

Почему так вышло?

Татьяна Ларина

«В ночь с 4 на 5 января и в ночь
с 10 на 11 января 2018 года подожгли мусорные камеры, бачки
и электрощит в 6-й парадной, –
рассказал «Консьержу» председатель ТСН Евгений Тихомиров. –
Сгорело 6 мусорных баков, мусоросборная камера, жители
6-й парадной надолго остались
без света. Такие поджоги происходили в 2016 году, тогда был
замешан дворник ЖКС (бывшей

Проект реновации хрущевок в Петербурге, запущенный в 2008 году, приходит к
неутешительному итогу: за отпущенный срок его удалось реализовать всего на 1%.
Застройщики винят в провале изменения законодательства и недобросовестных жителей.
Они просят продлить программу еще на 10 лет. Предложений получше у чиновников,
видимо, нет.

еще одну финансовую проблему?
Мы уже не говорим об опасности,
которой подвергаются жители –
в последний раз пожар устроили
на 1 этаже! Весь город увешан видеокамерами, буквально напротив дома расположен торговый
центр «НОРД», там их тоже немало. Очень надеемся, что преступников найдут».
Напомним, жители многострадального дома у метро «Про-
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спект Просвещения» самоорганизовались и вышли из-под
жилкомсервиса, создав ТСН.
Однако управляющая компания
не согласилась с результатами
общего собрания, как и Госжилинспекция. Судебные разбирательства, как вы догадались, продолжаются, а жители получают
по две квитанции, но гарантий
безопасного проживания не имеют никаких.

Руководители «реноваторов» из
обеих компаний жалуются на многочисленные изменения законодательства, произошедшие с 2008
года. Например, в нескольких
районах изменились параметры
охранных зон. В 2011–2014 годах
на части территорий вообще не
действовали градостроительные
регламенты, поэтому ни проектировать, ни строить на них было
невозможно.
Затем программа встретила
противодействие многих жителей
и градозащитников. В Ульянке и
на Лиговском (один из кварталов
«СПб Реновации») по их искам суды
отметили проекты планировки территорий. Генеральный директор
компании «Воин-В» Олег Глущенко
после этого даже написал письмо
губернатору Санкт-Петербурга с
просьбой провести проверку деятельности градозащитников, добивающихся, по его словам, срыва
программы реновации.
Крайне болезненной для компаний оказалась «проблема последнего жильца». «Когда ты расселяешь 99% квартир и остается одна –
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Пожары в домах по 2-й Красноармейской ул. часто попадают в сводки происшествий.

эта одна самая-самая сложная, –
рассказывает директор проектов
«СПб Реновации» Владимир Ефремов». – Мы на одном из таких
домов потеряли почти два года на
переговорах. У нас было несколько договоренностей идти к нотариусу оформлять сделку. И когда
мы приходили к нотариусу, мы узнавали о том, что сделки не будет,
а будут какие-то новые условия».
С «вредными» жильцами компания столкнулась в Колпино и Сосновой поляне. С колпинской семьей в итоге договориться все-таки
удалось, с собственником квартиры на 2-й Комсомольской ул. переговоры продолжаются до сих
пор. По словам Владимира Ефремова, за трехкомнатную квартиру
в «хрущевке» площадью 41 тыс.
кв. м он просит до 45 млн рублей.
Весь остальной дом уже расселен
и лишь последняя квартира «держит оборону».
«Никаких других способов расселить, кроме как договориться,
не существует», – разводит руками Владимир Ефремов. В реальности семья в Колпино, которая
долго не принимала условия «СПб
Реновации», жаловалась на давление – в доме якобы постоянно
отключали воду и тепло, а однажды даже подожгли дверь. Письмо
от «взбудораженной общественности» с просьбой повлиять на
несговорчивых жильцов рассылалось пару лет назад в СМИ.

Наконец, «СПб Реновация» указала в качестве одной из проблем
отсутствие в нескольких кварталах «стартовых пятен» – участков, на которых можно строить
первые дома, чтобы начать расселение жильцов. О чем думали
в компании, когда только шли на
конкурс, остается неизвестным.
«Наверное, мы собрали все
шишки, которые могут быть вообще в таких проектах», – говорит
теперь Владимир Ефремов.

Что дальше

В 2017 году обе компании подали иски в арбитраж о продлении
своих договоров. «Воин-В» попросил еще шесть лет, «СПб Реновация» – сразу 10. Первая компания
проиграла суд, вторая – под занавес года выиграла. Впрочем, оба
решения могут быть оспорены.
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, с которым
судились «реноваторы», комментировать итоги процессов не стал.
Отмалчивались в конце года и
остальные чиновники. Ситуацию
прокомментировал лишь и. о. главы Комитета по строительству
Санкт-Петербурга Евгений Барановский. Он перечислил те же
самые объективные трудности, с
которыми столкнулись компании,
но говорить о путях решения проблемы не стал.
Ранее из уст чиновников звучали
предложения подписать с компа-
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ниями дополнительные соглашения с новыми сроками, убрать из
программы наиболее проблемные кварталы, помочь инвесторам с расселением жильцов силами города, принять новый закон о
реновации. Активно обсуждается
опыт Москвы, где «проблема последнего жильца» решили на законодательном уровне – если две
трети жителей квартала голосуют
за снос дома, то оставшихся несогласных можно будет выселять
насильно.
Видимо, чтобы усилить свои
позиции в ходе переговоров с
чиновниками, «СПб Реновация»
развила бурную деятельность в
последние годы. «На протяжении
трех лет мы фактически удваиваем объемы строительства ежегодно», – хвастается Владимир
Ефремов. Сейчас компания строит вторую очередь ЖК «Живи! В
Рыбацком», а в 2018 году планирует сдать первые очереди ЖК «Новый Лиговский» на Прилукской ул.
и ЖК «Малая Охта» напротив станции метро «Ладожская», а также
вторую очередь ЖК «Астрид»
в центре Колпино. Кроме того,
на 2018-й запланировано начало
строительства квартала в Песочном и второй очереди ЖК «Новое
Колпино». Всего в 2018–2019 годах
«СПб Реновация» намерена расселить 228 семей.

Игра в поддавки?

«Программа реновации провалилась по очень простой экономической причине – она не
рентабельна в принципе, – считает директор центра экспертиз
«ЭКОМ» Александр Карпов. – Для
того, чтобы сделать ее рентабельной, нужно «впихнуть» такие
плотности застройки, которые невозможно построить ни по каким
нормативам».
Кроме того, эксперт обращает
внимание на то, что существует
предельная емкость рынка. В городе, в среднем, сдается около 3
млн кв. м в год. Сдача 8 млн в течение нескольких лет элементарно
обрушила бы рынок.
В сложившейся ситуации «город
играет с инвесторами в поддавки», – считает Александр Карпов.
Реального же решения проблемы
реновации пока что не придумано.
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Госжилинспекция Санкт-Петербурга информирует
В связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внесен ряд изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ).
1. Расширена сфера осуществления
государственного жилищного надзора посредством включения в часть 1
статьи 20 ЖК РФ проверки соблюдения требований правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД) и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых
домах, а также нарушений органами
местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность
по управлению МКД, требований к
порядку размещения информации в
системе в рамках осуществления государственного жилищного надзора.
2. Согласно изменениям, внесенным
в часть 4.2 статьи 20 ЖК РФ, расширен
перечень оснований для проведения
внеплановой проверки, в настоящее
время к ним также отнесены:
- выявление органом государственного жилищного надзора в системе
информации о фактах нарушения
требований правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах;
- нарушения правил содержания
общего имущества в МКД и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
- факты нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по
управлению МКД, гражданами требований к порядку размещения информации в системе;
- приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
3. Начиная с 11.01.2018 законодательно в части 1.1 статьи 44 ЖК РФ
закреплено право лиц, принявших
от застройщика (лица, обеспечивающего строительство МКД) после выдачи ему разрешения на ввод МКД в
эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или
иному документу о передаче, принимать участие в общих собраниях
собственников помещений в МКД и
принимать решения по вопросам, отнесенным ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в МКД, в течение года со дня
выдачи разрешения на ввод МКД в
эксплуатацию.
4. Согласно изменениям, внесенным в статью 45 ЖК РФ, на управляющую организацию, правление ТСЖ,
жилищного или жилищно-строитель-

ного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива возлагается обязанность
по ведению реестра собственников
помещений в МКД, позволяющего
идентифицировать собственников
помещений в данном доме, который
также должен содержать сведения о
размерах принадлежащих долей в
праве общей собственности на общее имущество собственников помещений в МКД.
Управляющая организация, правление ТСЖ, жилищного или жилищностроительного кооператива, иного
специализированного потребительского кооператива на основании обращения инициатора проведения общего собрания обязаны в течение пяти
дней с момента получения такого обращения предоставить ему этот реестр.
Согласие собственников помещений в МКД на передачу персональных данных, содержащихся в реестре, в данном случае не требуется.
5. До внесения соответствующих
изменений, редакция статьи 46
ЖК РФ предусматривала обязанность инициатора проведения общего собрания собственников помещений представлять копии решений
и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в управляющую организацию, правление ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива.
С учетом последних изменений предоставлению в управляющую организацию, правление ТСЖ, жилищного
или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива подлежат подлинники решений и протокола общего собрания собственников помещений в МКД, а при выборе
непосредственного способа управления МКД данные документы предоставляются в орган государственного жилищного надзора.
Данные изменения внесены в
части 1 и 1.1 статьи 46 ЖК РФ.
6. Согласно изменениям, внесенным в статью 156 ЖК РФ, за необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения управляющая организация будет обязана уплатить штраф.
Устанавливается, в частности, что
управляющая организация, ТСЖ, жилищный или жилищно-строительный
кооператив при нарушении порядка
расчета платы за содержание жилого помещения, повлекшем необоснованное увеличение размера такой
платы, обязаны уплатить собственнику помещения в МКД или нанимателю помещения штраф в размере
50% величины превышения начисленной платы за содержание жилого помещения над размером платы, которую надлежало начислить, за исключением случаев, если такое наруше-

ние произошло по вине собственника помещения в МКД или нанимателя
жилого помещения или было устранено до обращения и (или) до оплаты указанными лицами.
При поступлении обращения собственника помещения в МКД или нанимателя жилого помещения с заявлением в письменной форме о выплате штрафа управляющая организация, ТСЖ, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной
специализированный потребительский кооператив не позднее тридцати дней со дня поступления обращения обязаны провести проверку правильности начисления предъявленного к оплате размера платы за содержание жилого помещения.
В случае установления нарушения
порядка расчета платы за содержание жилого помещения управляющая организация, ТСЖ, жилищный
или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив обеспечивают выплату штрафа не позднее
двух месяцев со дня получения обращения собственника помещения
в МКД или нанимателя жилого помещения путем снижения размера платы за содержание жилого помещения, а при наличии подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности – путем снижения размера задолженности по внесению платы за
жилое помещение до уплаты штрафа в полном объеме.
Аналогичные изменения, касающиеся нарушения порядка расчета платы
за коммунальные услуги, повлекшее
необоснованное увеличение размера
платы за коммунальные услуги внесены в статью 157 ЖК РФ применительно к лицам, предоставляющим коммунальные услуги.
7. Статья 161 ЖК РФ дополнена частью 3.1, согласно которой у ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива при прекращении управления
МКД возникает обязанность по передаче технической документации
на МКД и иных связанных с управлением таким домом документов, ключей от помещений, входящих в состав общего имущества и пр., в течение трех рабочих дней с даты принятия решения на общем собрании
собственников помещений об изменении способа управления домом лицу, принявшему на себя обязательства по управлению МКД.
Аналогичные изменения, касающиеся прекращения договора управления МКД управляющей организацией, внесены в часть 10 статьи 162
ЖК РФ. До внесения данных изменений управляющая организация за
тридцать дней до прекращения договора управления МКД обязана была передать техническую документацию на МКД и иные связанные с
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управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу.
8. Ранее часть 7 статьи 162 ЖК РФ
определяла, что если иное не установлено договором управления
МКД, управляющая организация
обязана приступить к выполнению
такого договора не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания. Редакция части 7 статьи 162
ЖК РФ, действующая с 11.01.2018,
предусматривает, что управляющая
организация обязана приступить к исполнению договора управления МКД
с даты внесения изменений в реестр
лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления таким домом.
9. Изменения, внесенные в статью
162 ЖК РФ в части дополнения ее частью 12, предусматривают, что если
фактические расходы управляющей
организации оказались меньше тех,
которые учитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, по результатам отчета о выполнении договора управления, то указанная разница
остается в распоряжении управляющей организации при условии, что
полученная экономия не привела к
ненадлежащему качеству оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предусмотренных договором, подтвержденному в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации (данный порядок не установлен). При этом договором управления МКД может быть предусмотрено иное распределение полученной
управляющей организацией экономии.
10. Следует отметить, что до принятия рассматриваемого Федерального
закона, лицензия на деятельность по
управлению МКД предоставлялась
без ограничения срока ее действия.
Согласно изменениям, внесенным в
часть 4 статьи 192 ЖК РФ, лицензия
предоставляется сроком на пять лет.
Срок действия лицензии продлевается по истечении пяти лет в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (данный порядок не установлен).
Положение данной части применяется к ранее выданным лицензиям на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД и исчисляется со дня вступления в силу рассматриваемого Федерального закона.
11. Изменениями, внесенными в
часть 1 статьи 193 ЖК РФ, расширен
перечень лицензионных требований.
Начиная с 11.01.2018 к лицензионным
требованиям, помимо указанных ранее, теперь относится:

отсутствие тождественности или
схожести до степени смешения фирменного наименования соискателя
лицензии или лицензиата с фирменным наименованием лицензиата,
право которого на осуществление
предпринимательской деятельности
по управлению МКД возникло ранее.
Лицензиаты, не соответствующие
данному лицензионному требованию, обязаны внести изменения в
свои учредительные документы в
течение шести месяцев со дня вступления в силу рассматриваемого Федерального закона.
12. Исходя из смысла изменений, внесенных в часть 2 статьи 193
ЖК РФ, Правительство Российской
Федерации должно определить перечень грубых нарушений лицензионных требований. Положения данной
части применяются по истечении десяти дней со дня утверждения Правительством Российской Федерации
перечня грубых нарушений лицензионных требований.
13. С учетом изменений, внесенных
в часть 4 статьи 195 ЖК РФ, сведения, содержащиеся в реестрах лицензий субъекта Российской Федерации, сводном федеральном реестре лицензий и реестре дисквалифицированных лиц, подлежат размещению в ГИС ЖКХ.
До внесения соответствующих изменений данные реестры подлежали
размещению на официальном сайте
соответственно органа государственного жилищного надзора и Минстроя
РФ в сети «Интернет».
14. Согласно изменениям, внесенным в часть 3 статьи 196 ЖК РФ, расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки в отношении лицензиата, к таким основаниям, начиная с 11.01.2018 относится
приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, выданный в соответствии с частью 4.2 статьи 20 ЖК РФ.
15. Ряд изменений внесен в
статью 198 ЖК РФ.
15.1. Изменениями, внесенными в
часть 2 статьи 198 ЖК РФ, увеличен
срок (пять рабочих дней) размещения лицензиатом сведений в ГИС
ЖКХ и направления их в орган государственного жилищного надзора
при изменении перечня МКД, деятельность по управлению которыми
осуществляет лицензиат, в связи с заключением, прекращением, расторжением договора управления. Ранее
этот срок составлял три рабочих дня.
15.2. Изменения, внесенные в
часть 3 статьи 198 ЖК РФ, устанавливают, что в случае, если лицензиат не
представил сведения о прекращении, расторжении договора управления МКД, то орган государственного жилищного надзора вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации (о включении и (или) об исключении сведений
о МКД) по результатам внеплановой
проверки, основанием для проведения которой является поступление
сведений от иного лицензиата в свя-

зи с прекращением, расторжением
договора управления МКД и заключением такого договора управления с иным лицензиатом, а также в
случае изменения способа управления ТСЖ, жилищным кооперативом.
Данное изменение вступает в силу с
11.07.2018.
15.3. Статья 198 ЖК РФ дополнена
частью 3.1, согласно которой, если судом решение общего собрания собственников помещений в МКД о выборе управляющей организации или
об изменении способа управления
МКД признано недействительным,
но оно послужило основанием для
внесения соответствующих изменений в реестр лицензий, то орган государственного жилищного надзора
на основании вступившего в законную силу решения суда о признании
соответствующего решения общего собрания собственников помещений в МКД недействительным вносит
изменения в реестр лицензий, но не
ранее даты вступления в силу такого решения суда.
15.4. Изменениями, внесенными в
часть 5 статьи 198 ЖК РФ, изменен
срок, по истечении которого сведения о МКД (доме) исключаются из
реестра лицензий при назначении лицензиату или должностному лицу лицензиата судом два и более раза административного наказания за неисполнение предписания. Ранее данный срок исчислялся как календарный год, с учетом изменений – двенадцать месяцев со дня выдачи предписания об устранении нарушений.
15.5. Согласно изменениям, внесенным в часть 5.1 статьи 198 ЖК РФ, сведения обо всех МКД, в отношении
которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению, исключаются по решению органа государственного жилищного надзора, в случае, если в течение двенадцати месяцев со дня выдачи органом государственного жилищного надзора
предписания об устранении нарушений одного или нескольких лицензионных требований, предусмотренных пунктами 1–5 части 1 статьи 193
ЖК РФ, лицензиату и (или) должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанного предписания.
В редакции, действующей до внесения изменений, исключению из реестра лицензий подлежали сведения
обо всех домах, в случае если лицензиату и (или) должностному лицу,
должностным лицам лицензиата судом два и более раза было назначено
административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания об устранении нарушений лицензионных требований,
предусмотренных пунктами 1–5 части
1 статьи 193 ЖК РФ, при этом срок исчислялся как календарный год.
15.6. Статья 198 ЖК РФ дополнена
новыми положениями (частями 5.2 –
5.4), являющимися основаниями для
исключения сведений из реестра лицензий:
- в случае, если лицензиатом и (или)
должностным лицом, должностными
лицами лицензиата в течение двенадцати месяцев со дня назначения административного наказания за грубое

нарушение лицензионных требований
вновь совершено грубое нарушение
лицензионных требований (положения данной части применяются по истечении десяти дней со дня утверждения Правительством Российской Федерации перечня грубых нарушений
лицензионных требований);
- в случае, если в течение двенадцати месяцев лицензиату и (или) должностному лицу, должностным лицам
лицензиата судом три и более раза
было назначено административное
наказание за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа государственного жилищного надзора по проведению проверок или уклонение от таких проверок (исключаются сведения о многоквартирном доме или
обо всех МКД, в отношении которых лицензиатом были совершены
действия (бездействие), направленные на воспрепятствование проведению таких проверок или уклонение
от таких проверок);
- в случае вступления в законную
силу решения суда о признании лицензиата банкротом в соответствии
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С учетом изменений, внесенных в
часть 2 статьи 199 ЖК РФ, приведенные случаи являются также основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, в случае исключения из реестра лицензий субъекта Российской Федерации сведений
о МКД, общая площадь помещений
в которых составляет пятнадцать и
более процентов от общей площади
помещений в МКД, деятельность по
управлению которыми осуществлял
лицензиат в течение календарного
года, предшествующего дате принятия лицензионной комиссией решения об обращении в суд.
Также одним из новых оснований
для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд
с заявлением об аннулировании лицензии является отсутствие в течение шести месяцев в реестре лицензий субъекта Российской Федерации
сведений о многоквартирных домах,
деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат.
16. Изменен срок, в течении которого лицензиат в случае исключения сведений о МКД из реестра лицензий, а
также в случае если действие лицензии прекращено или она аннулирована, передает лицу, принявшему на себя обязательства по управлению многоквартирным домом, техническую и
иную документацию с двух до трех рабочих дней. Соответствующие изменения внесены в часть 1 статьи 200 ЖК РФ.
17. Статьи 110, 135 ЖК РФ дополнены новыми частями, согласно которым в случае выбора способа управления МКД жилищным кооперативом или ТСЖ, а также в случае изменения способа управления жилищным кооперативом либо ТСЖ, данные кооператив или товарищество в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о регистрации кооператива, товарищества, либо при-
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нятия решения об изменении способа управления кооперативом или товариществом предоставляют сведения о регистрации, либо о выбранном способе управления в орган государственного жилищного надзора. Данное изменение вступает в силу с 11.07.2018.
18. Статья 161 ЖК РФ дополнена частью 17, согласно которой управление МКД, в отношении которого не
выбран или не реализован способ
управления, не определена управляющая организация, в том числе по
причине признания несостоявшимся
открытого конкурса по отбору управляющей организации, проводимого органом местного самоуправления, осуществляется управляющей
организацией, определенной органом местного самоуправления, имеющей лицензию вплоть до выбора
собственниками помещений в МКД
способа управления или до заключения договора с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в МКД или по результатам открытого конкурса, но не более 1 года. Данное изменение вступает в силу с 12.01.2019.

Федеральным законом от
29.12.2017 № 462-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения
инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым
помещениям в многоквартирных домах» внесены изменения
в статью 36 ЖК РФ, согласно которым в состав общего имущества собственников помещений
МКД отнесено оборудование, в
том числе конструкции и (или)
иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к помещениям в МКД.
Также предусмотрено, что приспособление общего имущества в МКД
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям
в многоквартирном доме допускается без решения общего собрания
собственников помещений в МКД
только в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения денежных средств указанных собственников.
Федеральным законом от
28.12.2017 № 437-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» статья
19.5 КоАП РФ дополнена частью
24.1 согласно, которой установлена административная ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение в
установленный срок законного
предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,
об устранении нарушений законодательства РФ о ГИС ЖКХ.
За данное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа на должностное
лицо в размере от 5 000 рублей до
10 000 рублей.
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Жилищное законодательство
Анна Воронина
Анна Чуруксаева

Исправленному верить?
В этом году вступают в силу не очень удачные поправки в Жилищный кодекс.
Почему не очень удачные? Вот вам как минимум пять причин.
1. Теперь в Жилищную инспекцию нужно будет сдавать не копии, а подлинники документов,
связанных с решениями общих
собраний – и протокол, и бюллетени. Представьте затраты на копирование (и +/- нотариус), а также что будет, если документы, как
это нередко бывает, потеряются.
2. Теперь официально у дома появится новая управляющая компания не тогда, когда это решат
собственники на общем собрании. И не тогда, когда с ней подпишут официальный договор. А
когда дом будет внесен в реестр
как обслуживаемый этой УК. Вроде бы формальность? Но на практике эта процедура занимает полгода-год. Кто в это время будет
обслуживать дом, кому платить,
и как это все законно оформить –
вопрос. Вы спросите, почему же
так долго? А все потому, что для
внесения в реестр нужно предоставить пакет документов вместе
с договорами между собственниками и новой УК. И нет, договор
нельзя подписать один раз от
имени, скажем, управляющего.
Нельзя это сделать и заранее, раздав вместе с бюллетенями. Процедура есть процедура.
3. Если управляющая компания
имеет проблемы с одним домом,
это может отразиться на других:
достаточно не исполнить предписания Жилищной инспекции один
раз, другой… И ВСЕ дома будут исключены из реестра. Конечно, нарушение должно быть серьезным –
речь не о граффити на стене. Но
представьте, что в доме сломалась
система АППЗ, а собственники не
хотят или не могут финансировать
ремонт… Единственное, что вас
спасет – вовремя обжалованное
в суде предписание инспектора.
Но все мы знаем, как медлительны судебные разбирательства…
К слову, иногда требования такие
абсурдные, что хоть сразу беги в
суд. Например, в одном из петербургских домов строители сдали
фасад без утепляющего слоя, а
инспектор выдал предписание УК
этот слой восстановить, хотя это и
входит в перечень работ по капитальному, а не текущему ремонту.
Пришлось судиться!
4. Управляющие компании и
собственники отныне не могут
уклониться от заключения дого-

Поправкам в Жилищный кодекс была посвящена передача #КлубЖКХ 16 января. В обсуждении приняли участие председатель
совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин, совладелец
управляющей компании «Комфорт» Станислав Марцуль и главный редактор газеты «Консьержъ» Татьяна Гоцуленко

Как оценить все эти
перемены и последствия?
Как попытку навести
порядок или отбить охоту
работать этой сфере?
Присылайте свое мнение по
этому поводу в редакцию:
konserg@konserg.ru,
(812)528-19-40
вора с монополистами. В городе
есть прецеденты бездоговорных
отношений – ресурс поступает и
оплачивается после, по факту. Но
дело даже не в том, что такая возможность теперь исключается,
а в том, что непонятно: как быть,
если не устраивает типовой договор, который предлагает РСО? И
прежде не всегда удавалось договориться на подписание текста в
другой редакции, а теперь?
5. Усиление роли жилищной инспекции приводит к тому, что любое действие приходится выполнять с расчетом на возможный суд
в будущем. Например, вести официальную переписку только заказными письмами – чтобы были даты,
печати и т. д. Или через общее собрание собственников проводить
такие вроде бы и так понятные
вещи, как, скажем, то, что управляющая организация информирует
собственников через размещение
объявлений на стендах в парадных.
Как минимум, следует понимать,
что жалобщики, которые есть в
каждом доме, теперь будут обходиться намного дороже...

КОММЕНТАРИЙ
Евгений Пургин,
председатель совета СРО «Ассоциация управляющих и
эксплуатационных организаций в жилищной сфере»:
«Если честно, не вижу особого смысла в этих поправках. Ведь как
было прежде: если кто-то не согласен с результатами собрания, то он
обращался в суд, который истребовал протоколы и бюллетени. Теперь очередь выстроится в госжилинспекцию, для которой придется
построить новое здание, а то и не одно, ведь только в Санкт-Петербурге минимум 1,5 млн квартир, даже если в каждой квартире один
собственник, то это 1,5 млн бюллетеней голосования в год, ведь как
минимум одно общее собрание собственников должно пройти в каждом доме раз в год.
В целом я вижу две тенденции в этих законах: стремление профильного министерства продемонстрировать свою работу и усиление роли
администраций разного уровня. Теперь орган местного самоуправления (в Петербурге – районная администрация) может без всякого
конкурса назначить управляющую организацию. Временную, конечно,
но мы-то знаем, что это такое. И ТСЖ-ЖСК теперь должны ходить на
поклон в ГЖИ, докладывая о своем создании. Мне даже жалко чиновников, так много на них функций возложено».

Очередные «сказки»
должников, чтобы не платить
В газету «Консьержъ» начали поступать обращения от руководителей управляющих организаций,
которые столкнулись с непониманием, а порой открытой агрессией со стороны жителей. Дело
в том, что некоторые жильцы наотрез отказываются оплачивать квитанцию за коммунальные
услуги, в расчетном счете которой указан код валюты для старого рубля – 810 –
вместо кода для нового рубля – 643. Люди считают, что их обманывают, и желают получить
информацию зачастую от тех, кто не несет ответственности за создание номера банковского
счета – представителей управляющих организаций.
Сегодня коммерческие банки
страны, умышленно или нет, вводят в заблуждение своих клиентов.
Ежедневно через банки России
проходят сотни тысяч транзакций,
которые фиксируются в электронной форме и на бумаге.
Во всех документах фигурирует номер счета клиента. Согласно
нормативным документам банка
России, лицевые банковские счета
обозначаются в виде стандартного
набора цифр, состоящего из 20 чисел. Три цифры, стоящие с шестого
по восьмое место в расчетном счете, обозначают код валюты.
В нашей стране львиная доля
банковских счетов и транзакций
привязаны к рублю. Тонкость в
том, что за названием «рубль» могут скрываться разные платежные
средства, имеющие разную покупательную способность. В России
за последние два века проходило
немало денежных реформ, после
каждой из них появлялся новый
рубль, а старый прекращал свое
хождение.
Остановим свое внимание на
последней реформе, которая прошла 1 января 1998 года. Тогда Правительство и Центральный банк
РФ (ЦБ РФ) провели деноминацию
рубля, после которой один рубль
стал равняться тысяче старых.
До начала реформы рубль обозначался цифровым кодом 810 и
буквенным RUR. После реформы

код рубля поменялся. Теперь рубль
в цифровом коде выглядит как 643,
буквенное обозначение – RUB.
Безусловно, первое время после
реформы для того, чтобы вывести
из хождения старые рубли, оба
кода действовали на территории
России. Но с 1 января 2003 года
старый код рубля (810) должен
был полностью прекратить свое
существование. Однако уже более
15 лет в банковских документах
фигурирует старая кодировка 810.
Центральный банк заявляет, что
счета с кодом 643 используются только для операций внешней
торговли и расчетах вне пределах
России. Среди операций внутри
России искать ее бесполезно.
Получается, нам говорят, что
рубль един, но коды отчего-то разные. Т. е. человек кладет на счет
миллион рублей, где его обозначают кодом 810, но это миллион
старых рублей, тех, которые обращались до 1998 года. Если их перевести в современные рубли, получится всего 1 000 рублей.
Жителям России трудно понять,
каковы мотивы повсеместного
использования банками старого
кода дореформенного рубля. Если
бы это делал один банк, можно
было бы списать на его халатность.
Но это происходит абсолютно во
всех банках страны.
Граждане неоднократно задавались вопросом: Какой же из двух

кодов считать легитимным? Центральный банк отвечает, что верный код рубля – 643. На каком же
основании используется код 810?
Главная проблема в том, что
многие люди путают понятия «код
валюты» и «признак валюты».
Код рубля на сегодняшний день
и впрямь обозначается цифрами
643.
Однако цифры, которые обозначают ПРИЗНАК валюты СЧЕТА,
не обязаны быть тождественны с
числами, которые обозначают код
рубля. После деноминации ЦБ РФ
принял решение, что нужно оставить число 810 как признак валюты
(а именно современного рубля)
счета.
Причиной послужило то, что для
закрытия и открытия счета необходимо либо доверенное лицо,
либо подпись владельца аккаунта. В ином случае Министерство
Юстиции не позволило бы закрывать/открывать счета банку.
По факту на данный момент россияне пользуются 643 валютой, в
счетах рублю присвоен признак,
обозначаемый старым кодом 810.
Это сделано исключительно для
удобства граждан. Для того, чтобы бухгалтеру управляющей организации (и любой другой организации) было проще проводить
банковские и межбанковские операции.
И никого обмана здесь нет.

Станислав Марцуль,
совладелец управляющей компании «Комфорт»:
«Раньше у собственников было право определять место хранения
бюллетеней и протоколов, теперь это право исключено. Так пора уже
определиться, в каком направлении – наделения правами или их ограничения – мы все идем? Я считаю, законодатель должен создавать
условия для продуктивной работы, а он сегодня усложняет жизнь и
управляющим, и собственникам. Похоже, авторы закона никогда не
работали «на земле». Те же положения о ведении реестра собственников – так управляющая организация теперь дублирует функции
Росреестра? Я что, должен ходить по квартирам и просить у жителей
подтверждение права собственности? Или заказывать дорогостоящие
выписки из Росреестра? А статью дохода нам определили? Базовый
принцип – развитие конкуренции повышает качество услуг, так как означает борьбу за клиента – кажется, все забыли. Сейчас строятся все
условия для отсутствия конкуренции».
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Не бережешь
ресурсы –
штраф
Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23 ноября
2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
лицо, ответственное за содержание многоквартирного
дома, не реже, чем один раз
в год обязано разрабатывать
и доводить до сведения собственников предложения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В Санкт-Петербурге в отношении общего имущества собственников помещений дома обязательно
проведение
мероприятий
по энергоэффективности и
энергосбережению, утвержденных
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 405 от 28 апреля
2012 года, которое подразумевает установку приборов
учета, установку устройств,
обеспечивающих регулирование
теплопотребления,
замену ламп накаливания
в местах общего пользования на энергосберегающие,
восстановление изоляции
трубопроводов, уплотнение
дверей и окон в подъездах и
прочее.
Выявлять и пресекать нарушения требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности уполномочена Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга.
Как сообщают в ведомстве,
по результатам проверок
в 2017 году рассмотрено
273 дела об административных правонарушениях по
ст.9.16 ч.4 и ч.5 КоАП, привлечено к административной
ответственности юридических и должностных лиц по
228 постановлениям на сумму 2,7 млн. руб.
Для устранения выявленных нарушений требований
энергетической
эффективности и энергосбережения
в 2017 году выдано 653 предписания, которые находятся
на контроле ГЖИ до полного
устранения нарушений.
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Капремонт
Ольга Петрова

Ольга Петрова

Памятники – отдельно

Вернуть свое

О том, что петербургским домам-памятникам нужна своя программа капитального ремонта говорят давно.
Переход от слов к делу наконец наметился – Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры (КГИОП) представил курирующему вице-губернатору Игорю Албину
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в подпрограмму «Наследие»
Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге».

Многоквартирный дом – единый
организм, который не может полноценно
существовать без подвала или, например,
чердака, что очевидно каждому из наших
читателей, но почему-то неочевидно для
тех, кто извлекает прибыль от продажи
общедолевого имущества. За последние
десятилетия многие объекты общего
пользования в жилых домах оказались
в частных или государственных руках.
Причем удивительно, но касается это
не только исторического центра, но и
новостроек – до сих пор продолжают
продаваться помещения консьержных и
даже крышные котельные.
Симферополь. Согревающая дом крышная котельная оказалась в собственности чужаков.

Надо
сказать,
что
опыт
Санкт-Петербурга в деле возврата общедолевого имущества достаточно перспективен на фоне
других регионов. Так, организована и на постоянной основе проводится работа по выявлению
и исключению из государственной собственности Санкт-Петербурга нежилых помещений, являющихся общим имуществом
многоквартирного дома. По информации городского Комитета имущественных отношений
(КИО) общедомовым имуществом за период с 2009 года признаны уже 1 769 объектов, из них
в 2017 году – 822 объекта. Сейчас
на рассмотрении находятся еще
более 2 000 объектов. Конечно,
не все выносимые на рассмотрение объекты возвращаются
жильцам. Например, в минувшем году рассмотрены материалы в отношении 1 018 объектов,
то есть получается, что порядка
200 объектов остались в госсобственности.

Решения о признании нежилых помещений общедомовым имуществом и исключении
их из Реестра собственности
Санкт-Петербурга принимаются
на заседаниях Межведомственной комиссии по выявлению
объектов государственной собственности Санкт-Петербурга,
обладающих признаками общего имущества собственников
помещений в многоквартирных
домах и нежилых зданиях. Порядок работы Комиссии утвержден распоряжением КИО от
10.01.2017 № 1-р. В состав Комиссии входят представители КИО,
Жилищного комитета, Комитета по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга, Комитета по
государственному
контролю,
использованию и охране памятников культуры, администраций
районов Санкт-Петербурга, Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», ГУП
«ГУИОН», жилищных агентств

ТСЖ, жилищные кооперативы,
специализированные потребительские
кооперативы, граждане и другие
заинтересованные лица могут
инициировать процедуру проведения
КИО правовой экспертизы в отношении
нежилого помещения, обладающего
признаками общедомового
имущества и находящегося в
собственности Санкт-Петербурга,
направив соответствующие
обращения в КИО.

районов, а также представители
общественности. В 2017 году комиссия собиралась 28 раз, в том
числе 3 раза – непосредственно
на объектах. Отчет о результатах деятельности Комиссии ежемесячно публикуется на сайте
КИО www.commim.spb.ru в разделе «Новости».
В отношении помещения, признанного общедомовым имуществом по результатам Комиссии,
издается соответствующее распоряжение КИО об исключении
объекта из Реестра собственности Санкт-Петербурга (при
необходимости
производится
государственная регистрация прекращения права собственности
Санкт‑Петербурга в ЕГРН на данное помещение). Впоследствии
данные помещения используются
жильцами многоквартирных домов, ТСЖ и другими объединениями собственников.
В пресс-службе КИО «Консьержу» сообщили, что для рассмотрения вопроса об отнесении
помещения к общему имуществу
дома необходим следующий пакет документов:
– выписка из ЕГРН, содержащая
сведения технического и кадастрового учета объекта,
– акт осмотра объекта с материалами фотофиксации объекта,
– информация об отсутствии судебного спора в отношении объекта,
– архивная справка (выписка из
инвентарного дела о формировании объекта недвижимости) ГУП
«ГУИОН».
При этом в соответствии с позицией Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации от
02.03.2010 № 13391/09 важным
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моментом для признания помещения общедомовым имуществом является правовой статус
объекта на дату приватизации
первого жилого помещения в
доме. Так, если на дату приватизации первой квартиры в доме
помещение было предназначено (учтено, сформировано) для
самостоятельного использования в целях, не связанных с обслуживанием жилого дома, и
фактически не использовалось
в качестве общего имущества
домовладельцами, то право общей долевой собственности домовладельцев на это помещение не может возникнуть. При
этом не имеет значения наличие
в помещении инженерных коммуникаций, так как они расположены в каждом подвале (чердаке) или других помещениях
и сами по себе не порождают
право общей долевой собственности домовладельцев на помещение, уже выделенное для
самостоятельного использования, не связанного с обслуживанием жилого дома. И наоборот,
помещение, не выделенное для
самостоятельного использования, может перейти в общую
долевую собственность домовладельцев как общее имущество дома. Данная позиция также подтверждена прокуратурой
Санкт-Петербурга.
Разумеется, в случае перехода помещения в общедолевую
собственность расходы на его
содержание несут собственники
помещений в многоквартирном
доме.

Реализация проекта
предполагается за счет
средств бюджета СанктПетербурга в пределах
объемов финансирования,
предусмотренных
подпрограммой
«Наследие», утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 №488.
В 2018–2024 гг. сумма
расходов составит
17,387 млрд руб.,
в том числе на разработку
проектной документации
840,871 млн руб.
Как пояснили в аппарате вице-губернатора, мероприятия в
области сохранения объектов
культурного наследия, являющихся жилыми домами, дополнительно включены в подпрограмму. Аккумулировав информацию
Жилищного комитета, Фонда капремонта и администраций районов Санкт-Петербурга, КГИОП
сформировал предварительный
перечень из 262 многоквартирных

домов, являющихся объектами
(выявленными объектами) культурного наследия (МКД ОКН), лицевые фасады которых находятся
в неудовлетворительном техническом состоянии.
Ремонтировать их будут за счет
бюджета на том основании, что
в этих объектах есть доли государства в праве общей собственности, и Санкт-Петербург в соответствии с Федеральным законом

№ 73-ФЗ обязан участвовать в
выполнении мероприятий по сохранению таких зданий. Кроме
того, в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ и Законом
Санкт-Петербурга от 12.07.2007
№ 333-64 «Об охране объектов
культурного наследия в Санкт-Петербурге» город имеет право за
счет средств бюджета принимать
участие в финансировании мероприятий по сохранению объектов

культурного наследия, находящихся в федеральной собственности.
Ежегодно КГИОП будет формировать план мероприятий по сохранению объектов (выявленных
объектов) культурного наследия,
являющихся МКД, в соответствии
с перечнем объектов, который
предстоит утвердить постановлением Правительства Санкт-Петербурга.

Дмитрий Бурняшев

Для чего нужен
специальный депозит?
Возможность открытия специального депозита предусмотрена ст.175.1 Жилищного кодекса РФ.
Рассмотрим, чем это понятие отличается от более распространенного «специальный счет».
Специальный счет предназначен для аккумулирования (формирования) фонда капитального
ремонта в доме, точнее сказать –
денежных средств в виде взносов на капитальный ремонт. В
частности, ч.4 ст. 175 ЖК РФ предусмотрено, что «Собственники
помещений в многоквартирном
доме вправе осуществлять формирование фонда капитального
ремонта только на одном специальном счете. На специальном

счете могут аккумулироваться
средства фонда капитального
ремонта собственников помещений только в одном многоквартирном доме».
Специальный депозит предназначен для получения дохода от
размещения денежных средств
(взносов на капитальный ремонт). Основные положения по
депозитам содержатся в 44 главе Гражданского кодекса РФ.
Предусмотрено, что «по договору

банковского вклада (депозита)
одна сторона (банк), принявшая
поступившую от другой стороны
(вкладчика) или поступившую для
нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада
и выплатить проценты на нее на
условиях и в порядке, предусмотренных договором» (см. ст. 834
ГК РФ). Жилищный кодекс РФ
предусматривает открытие депозита применительно к жилищным
отношениям, связанным с фор-
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мированием фонда капитального
ремонта и размещения денежных
средств на таком специальном депозите.
Итак, основное отличие специального депозита от специального счета – в цели их открытия: для
специального счета – формирование фонда капитального ремонта,
а для специального депозита – получение дохода от размещения
денежных средств фонда капитального ремонта.

9
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Порядок в доме

Порядок в доме

НАША ДРУЖБА ПРЕВРАЩАЕТ
ПОДЪЕЗДЫ В ПАРАДНЫЕ
Принимаем заявки
на составление
технических заданий
и смет
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Тенденции

Эффективное управление
Ольга Петрова

Первая сотня: ГУП «ТЭК СПБ»
начнет заключать прямые договоры
Жителей ста домов в Сосновой Поляне переведут на прямые договоры с ГУП «ТЭК СПБ». В теплоснабжающем
предприятии подчеркнули, что эта беспрецедентная мера вводится из-за огромных долгов, накопленных
управляющими организациями в Красносельском районе.
16 января в районной администрации под председательством замглавы Геннадия Дмитриева прошло
совещание с участием Жилищного
комитета и ГУП «ТЭК СПб» по вопросу задолженности за потребленную
тепловую энергию ООО «ЖКСервис», инициированное теплоэнергетиками. Заместитель генерального
директора ГУП «ТЭК СПб» Юрий
Тельтевский озвучил План по взаимодействию администрации, ГЖИ
и Красносельского РЖА с целью
урегулирования вопроса задолженности. Суть заключается в расторжении договоров теплоснабжения с управляющей компанией
в соответствии с пунктом 30 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией
договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных
постановлением Правительства
РФ №124 от 14.02.2012.

Ресурсоснабжающая
организация
имеет право на
односторонний отказ от
исполнения договора
теплоснабжения
при наличии
задолженности
исполнителя
коммунальных услуг в
размере, превышающем
стоимость
коммунального ресурса
за 3 расчетных периода.

По информации ГУП «ТЭК», по
состоянию на 01.12.2017 задолженность ООО «ЖКСервис» за потребленную тепловую энергию составляет 179,6 млн рублей за период с
ноября 2015 по ноябрь 2017 года.
Процент оплат ООО «ЖКСервис» за
период с декабря 2016 по декабрь
2017 года в адрес ГУП «ТЭК СПб» составил 16%, при этом по данным ГУП
ВЦКП «Жилищное хозяйство» процент оплаты коммунальных услуг
населением за аналогичный период
по данной управляющей компании
составляет 96,7%.
В «ЖКСервисе» отметили, что
счет управляющей организации обложен исполнительными листами,
их очередность определяет движение финансовых средств: сначала –
зарплаты, потом – налоги, далее –
исполнительные листы в порядке
предъявления в банк. «Исполнительный лист ГУП «ТЭКа» замыкает
череду листов, поэтому в предприятие поступает минимум денежных
средств, – прокомментировал «Консьержу» генеральный директор
управляющей компании. – Конечно,
переход на прямые договоры поможет тепловикам получать текущие платежи населения в полном
объеме, это понятная и правильная
мера. Мы планируем предложить
тепловикам забрать дебиторскую
задолженность населения по цессии
и готовы в счет погашения задолженности направлять своих бухгалтеров на помощь «ТЭК», ведь у них
нет сейчас ресурса».
Одной из причин образовавшейся
критической ситуации и в ГУП «ТЭК

СПб», и в «ЖКСервисе» называют
вынужденный разрыв отношений с
ГУП ВЦКП год назад. Руководство
УК пошло на него под влиянием судебного пристава, который инкриминировал генеральному директору злостное уклонение от уплаты
долга по схеме ВЦКП: расщепляясь,
деньги шли мимо счета «ЖКСервиса» и не гасили исполнительные
листы. Следует отметить, что за
злостное уклонение от уплаты долга применяется уголовная ответственность, и в Санкт-Петербурге
уже есть такая практика, в частности, по этой статье был привлечен
генеральный директор Жилкомсервиса №3 Центрального района,
который обслуживался в ВЦКП.
Стоит отметить, что ГУП «ТЭК
СПб» пошло на такие меры по отношению к управляющим компаниям-должникам впервые. Ранее
на схему прямых договоров по
ряду домов в городе на Неве перешла другая теплоснабжающая
организация – ПАО «ТГК-1».

Евгений Пургин, председатель
Совета Ассоциации управляющих и
эксплуатационных организаций
в жилищной сфере»:
«Очень рад, что позиция Ассоциации по переходу на прямые
договоры признана единственно
возможной в сложившейся ситуации. Наконец-то «ТЭК» понял, что
другой законной схемы получения
монополистом регулярных платежей при наличии исполнительных
листов на счете УО просто нет.
Главный плюс для управляющей
организации при переходе на прямые договоры по сегодняшней
схеме – это избавление от убытков, вызванных нормативно-правовой базой, теперь они лягут на
плечи ресурсника. Отмечу, что
буквально за первые часы, что эта
новость появилась в сети, в Ассоциацию посыпались звонки с просьбой помочь осуществить такой же
переход на прямые договоры с ГУП
«ТЭК», и я призываю коллег присоединяться к этому проекту».

В соответствии
с постановлением
Правительства
РФ от 28.03.2012
№253 платежи
исполнителя подлежат
перечислению в пользу
ресурсоснабжающих
организаций не
позднее рабочего дня,
следующего
за днем поступления
платежей населения
исполнителю.
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Олег Томский

Не поделили Ворошилова
В Невском районе Петербурга разгорается очередная «коммунальная война». Две
управляющие компании делят между собой новостройки на ул. Ворошилова. Как и
большинство подобных конфликтов, он приобретает затяжной характер и не обходится
без силового противостояния.
В «КонсьержЪ» обратилась
управляющая компания ООО
«Перспектива», работающая на
ул. Ворошилова, в домах, построенных компанией «Квартира Ру».
Юрист компании Вера Ушачева
пожаловалась на то, что УК «Невская 40» срывает передачу двух
домов – на ул. Ворошилова, 27 и
25, корп. 2. Как оказалось, в последней склонны оценивать происходящее несколько иначе. Но,
обо всем по порядку.
Дома на Ворошилова строились
в начале 2010-х годов. Управляющие компании в них, как это часто
бывает, по сути, «назначались»
застройщиком. «Две компании
пришли одновременно сюда на
Ворошилова, дома нам раздавались от застройщика», – рассказывает Вера Ушачева. Несколько
лет две УК спокойно работали по
соседству друг с другом, но потом что-то пошло не так. Жители
двух домов решили перейти от
«Невской 40» к «Перспективе».
«В многоквартирных домах,
которые находятся у компании
УК «Невская 40», жители начали
возмущаться двойными начислениями за коммунальные услуги, –
объясняет юрист «Перспективы». –
Появились платежи какие-то
непонятные, доначисления по
электроснабжению». Плата за
электроэнергию действительно
собиралась через УК, признает
заместитель генерального директора УК «Невская 40» Михаил Иванов. Но исключительно потому,
что застройщик не выполнил техусловия энергетиков и дома питались по временной схеме. Слова о дополнительных поборах он
опровергает и предлагает свою
версию событий: «Перспектива»
сама решила «захватить» два
дома, для чего провела агитацию
и инициировала общее собрание
собственников летом 2017 года.
УК «Невская 40» предприняла,
по сути, зеркальные меры. С ее
подачи в домах состоялось еще
одно общее собрание собственников, на котором эти самые собственники проголосовали оставить все как есть. Оба протокола
легли на стол Государственной
жилищной инспекции. В ГЖИ думали несколько месяцев, и 28 но-

ября приняли решение: передать
дома «Перспективе». В реестре
лицензий на управления многоквартирными домами появилась
соответствующая запись.
Сразу же после этого противостояние перешло в «горячую»
фазу, жалуется представительница «Перспективы». «Мы столкнулись с тем, что компания УК
«Невская 40», не имея больше
возможности управлять этими домами, перешла к каким-то бандитским разборкам, – рассказывает
Вера Ушачева. – Выставила на два
многоквартирных дома порядка
30 человек бандитской наружности, и как только наши сотрудники выходят на работу на эти дома,
их просто не пускают. Начинается ломание дверей, замена замков. Только наши поставят замки,
через час они уже ставят свои.
Происходят неправомерные действия в виде отключения лифтового оборудования, отключения
света». Жалобы в прокуратуру и
ГЖИ результатов не приносят, сетует юрист. «Мы вернулись к 90-м
годам», – сокрушается она.
«Мы не пускали «Перспективу»
только в течение 30 дней, установленных для передачи многоквартирного дома, – возражает
Михаил Иванов. – Там наше имущество. Нам законодатель дает
право в течение 30 календарных
дней передать дом новой управляющей компании. Мы этим правом воспользовались».

УК «Невская, 40», в свою очередь, также обратилась в правоохранительные органы. Кроме
того, компания подала иск в арбитраж об оспаривании решений
Госжилинспекции. Копии заявлений есть в распоряжении «Консьержа».
Этот конфликт можно с полным
правом назвать типичным для
Санкт-Петербурга. «Коммунальные войны» между управляющими компаниями в городе, увы, не
редкость. О них неоднократно
писал и «КонсьержЪ». Это, например, конфликт на пр. Художников,
20, корп. 1 (материал «Людей жалко»: на дома ОСЖ в Петербурге
началась массированная атака» в
№44–47) или противостояние на
Индустриальном пр., 17, корп. 3
(«Демпинг мыльного пузыря»,
№48–52). Очень часто они затягиваются на годы.

Если Вы знаете
подобные истории
или были их
участниками,
позвоните нам:
(812) 528-19-70
Этому способствуют законодательные сложности, которыми
обставлена смена управляющей
организации в многоквартирном доме. Так, по статистике, с
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которой удалось ознакомиться
корреспонденту «Консьержа»
(официально она не публикуется), с 1 января по 1 августа
2017 года в Госжилинспекцию
Петербурга поступило 729 заявлений о внесении изменений
в реестр лицензий в связи с заключением, прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом.
458 заявителей получили отказ
ГЖИ и только 236 – положительное решение.
«По факту все зависит от позиции властей, – уверен депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Алексей Ковалев. – Поскольку городские власти не хотят существенных перемен, все идет ни шатко ни валко.
Новая компания, которая хочет
прийти в дом, не получает ничего –
ни документации, ни реальной
возможности собирать деньги.
Начинаются конфликты, и мало
кто с этим связывается».
Впрочем, в случае с домами на
Ворошилова, все гораздо прозаичнее. По данным «Консьержа»,
после того как застройщик обанкротился, а в одной из управляющих компаний сменились учредители, у другой возникло чувство,
что новостройки в свое время
были поделены между двумя УК
нечестно. И желание восстановить справедливость. Чем это все
закончится, мы, вероятнее сего,
узнаем не скоро.
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Ресурсы

Юридическая консультация

Валерия Захарова

Болезнь новостроек

Спросите у юриста

«Консьержъ» продолжает рубрику советов и готовых решений, в которой мы наблюдаем,
как идет текущий ремонт в многоквартирных домах, и рассказываем о работах, прошедших
наш контроль качества. В этот раз мы отправились в ТСЖ «Шувалово-Озерки» на Энгельса,
107 корпус 3, где идет текущий ремонт трубопровода холодного водоснабжения.

Трубопровод − это сосудистая система дома, которая крайне важна.
Если она засоряется, то жильцы начинают испытывать существенные
трудности: из крана начинает течь
ржавая вода, подается слабый напор воды, возникают постоянные
протечки.
Казалось бы, такие сложности
скорее возникнут в старых домах,
где вода уже давно передается силой мысли квартирантов («А ну-ка
теки, мы за тебя заплатили!»), и

вряд ли такая проблема может коснуться трубопровода в новых зданиях, ведь там организм еще молодой, ему еще жить и жить. Однако
практика показывает обратное. В
огромном количестве новостроек
в Санкт-Петербурге возникает проблема зарастания труб ХВС. И каждому новому дому приходиться
решать эту проблему исключительно своими силами и за свой счет.
Дом, расположенный на проспекте Энгельса, 107 корпус 3, был

введен в эксплуатацию в 2006
году. И в столь молодом возрасте −
зданию всего 12 лет − возникла необходимость полностью менять
трубопровод холодного водоснабжения. Т. к. капитальный ремонт по
городской программе планируется
не раньше 2030 года, а трубы в доме
уже заросли как сосуды у пациента,
страдающего атеросклерозом, жители дома своими силами в рамках
текущего ремонта стараются справится с этой проблемой.

ВОПРОС
Открытый конкурс по отбору
управляющей организации проведен органом местного самоуправления, поскольку в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не был выбран способ
управления этим домом. Считается ли договор управления заключенным, если собственники многоквартирного дома не подписали договор управления с управляющей компанией? Применяются ли
в данной ситуации положения п. 13
ст. 161 ЖК РФ?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга ГАРАНТ Глебов Валерий. Ответ прошел контроль качества.

На данный момент идет замена труб на полипропиленовые.
Для обеспечения стабильного
напора была смонтирована насосная станция. С помощью данного оборудования представители
управляющей организации могут
самостоятельно контролировать
давление в трубопроводе.
Что же становится причиной такого массового засорения трубопроводов ХВС в Санкт-Петербурге?

Анна Чуруксаева

Ничего себе погрешность!
Ольга Цветкова – управляющая ТСЖ «Проспект Энтузиастов, дом 20, корпус 3». Когда в 2016
году чересчур много денег стало уходить на ОДН, Ольга Павловна занялась этим вопросом
со всей обстоятельностью. Говорит, чуть ли не все время проводила в проверках.
Протечек не было, антимагнитные устройства исключали мошенничество со стороны жильцов,
показания квартирных приборов
учета вписывались правильно, общедомовой счетчик – хороший,
немецкий, был поставлен не так
давно, в 2013 году, словом, никто
не понимал, почему же за ОДН
собственникам приходилось платить не какие-то копейки, а чуть
ли не по 4 рубля с квадратного
метра!

«Потом мне в руки попался
документ «Порядок взаимодействия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с исполнителями
коммунальных услуг при осуществлении контроля объемов
потребления холодной воды в
многоквартирных домах, в том
числе посредством установки
контрольных приборов учета
холодной воды». Он разработан специалистами «Водоканала» и завизирован Людмилой

Дмитриевной Соловьевой, заместителем председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга в июле 2017 года. Мы
с соблюдением всех указанных
требований установили новый –
контрольный – прибор учета.
Это все, конечно, потребовало
немало усилий, но наконец Водоканалом этот общедомовой
счетчик был принят, прошел
контрольный месяц, и мы увидели разницу в целых 43%. Вы
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можете себе представить такую
погрешность?!»
По грубым подсчетам, это примерно 20 кубов в день – явно
лишних! Сейчас специалисты
разбираются, что послужило
причиной такого расхождения,
и когда это началось, ведь, по
идее, именно с того времени необходимо будет произвести перерасчет, которого Ольга Цветкова непременно собирается
добиться.

Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
В рассматриваемой ситуации положения ч. 13 ст. 161 ЖК РФ, устанавливающие правила заключения
договоров управления после ввода
многоквартирного дома в эксплуатацию, не применяются.
Если собственники уклоняются
от подписания договора управления многоквартирным домом, то
данный договор не может считаться заключенным на условиях, предложенных управляющей организацией, выбранной по результатам
открытого конкурса. В этом случае
управляющая организация вправе
обратиться в суд с требованием о
понуждении собственника заключить такой договор. При удовлетворении судом указанного требования договор управления будет
считаться заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления данного решения
суда в законную силу.
Обоснование вывода:
Согласно ч. 3 ст. 161 Жилищного
кодекса РФ (далее – ЖК РФ) решение о выборе способа управления
принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома (далее - собственники). При выборе способа
управления многоквартирным домом (далее – МКД) управляющей
организацией собственники одновременно выбирают саму управляющую организацию, с которой

каждый из них заключает договор
управления на условиях, указанных
в решении общего собрания (ч. 1
ст. 162 ЖК РФ).
Если способ управления МКД собственниками не выбран или решение о выборе способа управления
не было реализовано, вопрос о выборе управляющей организации в
соответствии с ч. 4 ст. 161 ЖК РФ
передается органу местного самоуправления, который обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей компании. Порядок проведения такого конкурса
установлен Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75. Результаты проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации
являются основанием для заключения договора управления МКД (далее – договор управления) в соответствии с ч. 5 ст. 161 ЖК РФ.
Согласно названной норме ЖК
РФ орган местного самоуправления в течение 10 дней со дня проведения открытого конкурса уведомляет всех собственников о результатах указанного конкурса и
об условиях договора управления,
который собственники обязаны заключить с управляющей организацией, выбранной по результатам
конкурса, в порядке, установленном ст. 445 ГК РФ.
Следует отметить, что данный порядок применяется только в предусмотренных ч. 4 ст. 161 ЖК РФ случаях проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании, когда в течение года до дня
проведения указанного конкурса
собственниками не выбран способ
управления МКД или если принятое
решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.
Уведомление собственников о
результатах проведенного открытого конкурса осуществляется путем размещения проекта договора управления в местах, удобных
для ознакомления собственниками, – на досках объявлений, находящихся во всех подъездах МКД

?

Присылайте вопросы в редакцию
по эл. почте konserg@konserg.ru
или по факсу (812) 528-19-70

или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД, а
также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru
(п. 89 Правил № 75).
Кроме того, победитель открытого конкурса в соответствии с п.
91 Правил № 95 в течение 20 дней
со дня утверждения протокола
конкурса, но не ранее чем через
10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном
сайте www.torgi.gov.ru должен направить подписанные им проекты
договоров управления собственникам для подписания в порядке,
установленном ст. 445 ГК РФ.
На основании п. 1 ст. 445 ГК РФ
собственники, которым направлен
проект договора управления (заключение этого договора является
для них обязательным), должны направить управляющей организации
извещение о принятии предложения заключить договор управления,
либо об отказе заключить такой договор, либо о заключении договора
управления на иных условиях (протокол разногласий к договору) в
течение тридцати дней со дня получения указанного предложения.
Управляющая организация, получив от собственника извещение о
заключении договора управления
на иных условиях (протокол разногласий к договору), вправе передать разногласия, возникшие при
заключении данного договора, на
рассмотрение суда в течение 30
дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для
принятия предложения о заключении договора управления.
Согласно п. 4 ст. 445 ГК РФ при
уклонении собственника от заключения договора управления управляющая организация вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить такой договор (смотрите, например, определение СК по гражданским делам
Приморского краевого суда от 02
апреля 2014 г. по делу № 33-2615).
В этом случае договор управления
считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу
соответствующего решения суда.
При этом собственник, необоснованно уклоняющийся от заключения договора управления, должен

возместить управляющей организации причиненные этим убытки.
Отвечая на вопрос о возможности применения в рассматриваемой ситуации ч. 13 ст. 161 ЖК РФ,
обратим внимание на следующее.
Открытый конкурс по правилам
ч. 13 ст. 161 ЖК РФ проводится только после ввода МКД в эксплуатацию. Сам конкурс организуется в
соответствии с ч. 4 ст. 161 ЖК РФ.
Применение положений ст. 445 ГК
РФ при этом не предусмотрено. Договор управления в этом случае будет считаться заключенным на условиях, определенных открытым
конкурсом, если в течение двух месяцев со дня проведения открытого конкурса собственники не заключили такой договор с управляющей организацией (смотрите, например, апелляционное определение Московского городского суда
от 28 марта 2016 г. № 33-10759/16).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации положения ч. 13
ст. 161 ЖК РФ, устанавливающие
правила заключения договоров
управления после ввода МКД в эксплуатацию, не применяются.
Если собственники уклоняются от
подписания договора управления,
то данный договор не может считаться заключенным на условиях,
предложенных управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса. В этом
случае управляющая организация
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении собственника заключить такой договор. При
удовлетворении судом указанного требования договор управления будет считаться заключенным
на условиях, указанных в решении
суда, с момента вступления данного решения суда в законную силу.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Не забудьте подписаться на брошюры-приложения к газете «Консьержъ»
«Консьержъ-Консультант», «Жилищный бухгалтер» и «Юридическая помощь ЖКХ»

(812) 907-18-60, konserg@konserg.ru
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Соблюдение и защита прав граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
Продолжение. Начало в № 35–38.
Понятнее и логичнее, учитывая менталитет, была бы необходимость
внесения взносов за произведенный капитальный ремонт, сумма которых за его производство, рассчитанная по фактически затраченным денежным средствам, распределялась бы на 5−10 лет.
Следует отметить, что по итогам всероссийского опроса общественного мнения, проведенного в июне 2015 года Национальным агентством
финансовых исследований по заказу государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
43% опрошенных высказались за способ, при котором сначала в доме
проводится ремонт в требуемом объеме, а потом собственники в течение нескольких лет отчисляют взносы на его оплату.
Тем не менее в среднем 70% россиян сообщили в 2015 году, что они добросовестно оплачивают суммы за будущий капремонт по новому порядку. Всего опрошено 1,6 тыс. граждан, проживающих в 1 30 населенных пунктах в 46 регионах страны, из которых примерно 20% граждан
не оплачивают капремонт. В том числе 6% не считают себя собственниками, 5% не получают квитанции, 2% имеют льготы и лишь 8% не платят
принципиально.
За период с января по август 2016 года собрано 87,57 млрд рублей, доля собираемости взносов собственников в среднем составила 80,59%.
Согласно статистическим данным Минстроя России, представленным
в докладе за 2016 год, по состоянию на 1 января 2017 года начислено
166,016 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, собрано 142,32
млрд рублей. Процент собираемости составил порядка 85,7% (уровень
собираемости в среднем по Российской Федерации по сравнению с 2015
годом увеличился на 8,53%).
По состоянию на 1 января 2017 года во всех субъектах Российской Федерации собственники помещений в МКД уплачивают взносы на капитальный ремонт.
В 3 субъектах Российской Федерации в 2016 году собираемость взносов превысила 100% (за счет выплаты сумм, недоплаченных в прошлые
годы): Белгородская область (103,85%), Рязанская область (100,12%), Вологодская область (117,13%).
В 12 регионах собираемость взносов в прошлом году превысила 90%:
Республика Татарстан (98,91%), Республика Алтай (96,46%), Омская область (96,24%), Владимирская область (95,42%), город Москва (93,67%),
Тульская область (93,61%), Ханты-Мансийский автономный округ (93,44%),
Кировская область (93,02%), Курганская область (92,76%), Ненецкий автономный округ (92,59%), Пензенская область (91,19%), Орловская область (90,69%).
В ряде регионов наблюдается низкий уровень собираемости: Кабардино-Балкарская Республика (17,01%), Республика Северная Осетия - Алания (17,19%), Республика Крым (21,95%), Республика Дагестан (25,37%).
При изучении вопроса о новой системе оплаты капитального ремонта многоквартирных домов выявлена проблема, затрагивающая права
граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде на основании договора социального найма.
Плату за социальный наем сегодня устанавливают органы местного
самоуправления с учетом качества и благоустройства жилого помещения, места расположения дома и других показателей (статья 156 ЖК РФ).
Как следует из содержания части 1 статьи 154 указанного Кодекса, плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
относящаяся к расходным обязательствам муниципального образования, не подлежит включению в плату за наем.
Однако в настоящее время наблюдается ситуация, когда плата за наем жилья значительно увеличена. Проблема резкого ее повышения появилась после введения обязательного взноса на финансирование капитального ремонта: ее размер фактически был повышен до величины
минимального взноса на капремонт, а в ряде случаев и значительно выше. По сути, сейчас на граждан, проживающих в жилых помещениях на
основании договоров социального найма, возлагается обязанность муниципального образования по уплате взносов на капитальный ремонт,
тогда как введение взноса на капитальный ремонт осуществлялось только в отношении собственников помещений в многоквартирном доме.
Кроме того, на соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации получен ответ, в котором содержится четкая правовая позиция о том, что плата за капремонт общего имущества многоквартирного дома, относящаяся к расходным обязательствам муниципального образования, не подлежит включению в плату за наем. В связи с принятием в ряде муниципальных образований нормативных правовых актов, необоснованно увеличивших размер платы за наем жилого помещения, в ряде субъектов Российской Федерации осуществлено
прокурорское реагирование. Проверки закончились отменой этих ак-

тов и существенным снижением платы за социальный наем (Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Калининградская область).
В результате вмешательства прокуратуры Костромской области органами местного самоуправления оплачены, например, взносы на капитальный ремонт в размере свыше 5,4 млн рублей, что обеспечило
реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов области.
К сожалению, в настоящее время указанные нарушения действующего законодательства можно установить и устранить только посредством проведения прокурорских проверок по заявлениям граждан или
правозащитных организаций.
В связи с подобным развитием событий и в целях ограничения роста
совокупного платежа граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», который 6 октября 2016 года принят в первом чтении. В указанном законопроекте предложено на уровне федерального органа исполнительной власти утверждать методические указания по установлению платы
за социальный наем. Это поможет избежать необоснованного ее увеличения, так как непрозрачность и произвольное установление размера соответствующей платы приводят к нарушению прав нанимателей.
Одной из проблем в сфере проведения капитального ремонта жилищного фонда, которая также требует решения, является недостаточная
информированность населения об изменениях законодательства. Постоянное внесение изменений и нововведений, сложность и запутанность формулировок зачастую приводят к тому, что гражданам, не обладающим специальными знаниями, особенно имеющим преклонный
возраст, трудно разобраться в существующих правилах и нормах.
Национальным агентством финансовых исследований установлено,
что большинство респондентов (53%) не имеют представления, за что
они платят: не знают ни планов капитального ремонта своего дома, ни
того, где можно было бы узнать о них. Это указывает на наличие запроса на информацию.
Решение указанной проблемы возможно путем распространения информационных бюллетеней и буклетов с разъяснениями о порядке начисления и структуре платы за ЖКУ, порядке управления многоквартирными домами и проведения капитального ремонта.
Улучшить разъяснительную работу с населением необходимо и муниципальным образованиям.
В целом следует отметить, что граждане готовы стать активными субъектами, участвующими в реализации программы по капитальному ремонту общего имущества МКД, при этом органам власти следует осуществлять контроль за реализацией программы на каждом ее этапе.
Доверие граждан к действующей программе появится тогда, когда будет установлено конструктивное взаимодействие, прежде всего между региональным оператором и администрациями органов местного
самоуправления.
Новая система капитального ремонта должна обеспечить безопасность и комфортность проживания граждан, позволить поддержать достойный уровень эксплуатационных характеристик многоквартирных
домов, а главное, гарантированно получить капитальный ремонт дома
не позже сроков, установленных РПКР.
По сведениям Счетной палаты Российской Федерации, в настоящее
время формирование региональных систем капремонта общего имущества МКД в целом завершено во всех 85 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь.
Вместе с тем проведенный Счетной палатой Российской Федерации
анализ показал, что предусмотренные ЖК РФ 11 обязательных условий
для проведения капремонта (создание регионального оператора, определение порядка исполнения им своих функций, утверждение региональной программы капремонта и краткосрочного плана по ее реализации,
определение минимального взноса на капремонт и т.д.) на региональном уровне полностью выполнены только в городе Санкт-Петербурге.
По состоянию на 1 января 2016 года в рамках долгосрочных (на 30-летний срок) региональных программ в целом по Российской Федерации завершен капитальный ремонт в 21,3 тыс. многоквартирных домов (МКД)
общей площадью 65,6 млн кв. м, в которых проживают 2,5 млн человек.
Стоимость выполненных работ за счет всех источников финансирования (Фонд ЖКХ, средства региональных и местных бюджетов, средства
собственников жилья) составила 51,43 млрд рублей. Всего региональными программами запланировано проведение работ по капремонту
в 735,5 тыс. МКД общей площадью 2,3 млрд кв. м.
Неутешительным стал вывод Счетной палаты Российской Федерации
о том, что в настоящее время в стране фактически отсутствует целост-
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ная система технического учета состояния жилищного фонда, что содержит риски необоснованного включения (или исключения) МКД в
региональную программу; нарушения порядка очередности проведения капремонта; необоснованного определения необходимого перечня и состава работ.
В целях непосредственной оценки хода проведения капитального ремонта многоквартирных домов Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства осуществляется выездной мониторинг реализации программ капитального ремонта и их краткосрочных планов, ведется анализ деятельности региональных операторов.
По данным Фонда ЖКХ, по результатам проведенных в январе - августе 2016 года проверок выявлены следующие основные нарушения:
- своевременно не исполнены краткосрочные планы программы капитального ремонта, на реализацию которых финансовая поддержка Фонда предоставлена в 2014 году (Ставропольский край, Ленинградская область, Ульяновская область, Еврейская автономная область, Ненецкий
автономный округ);
- осуществление оплаты работ и (или) услуг по капитальному ремонту
на основании актов приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, не согласованных с органами местного самоуправления и не подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени собственников помещений, в 8 субъектах Российской Федерации: Республика Дагестан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Владимирская область,
Калужская область, Самарская область, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ;
- перечисление заказчиком подрядным организациям аванса в размере, превышающем 30% от стоимости капитального ремонта;
- нарушение требований Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации при составлении локальных сметных расчетов на капитальный ремонт (выявлено
в 8 субъектах Российской Федерации: Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Архангельская область, Пензенская область, Тульская область, город Севастополь, Еврейская автономная область);
- невыполнение экспертизы сметной документации на капитальный ремонт домов либо проверки достоверности определения сметной стоимости (выявлено в 11 субъектах Российской Федерации: Республика
Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Забайкальский край, Ленинградская область, Саратовская область, Тамбовская область, Ненецкий автономный округ);
- осуществление строительного контроля за ходом капитального ремонта организациями, не имеющими свидетельств на данный вид деятельности (выявлено на территории 6 субъектов Российской Федерации: Пензенская область, Саратовская область, Тюменская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Севастополь).
В большинстве регионов в ходе проверок полноты и качества выполненных ремонтных работ выявлены нарушения технических регламентов, строительных норм и правил, что свидетельствует об осуществлении на недостаточном уровне строительного контроля со стороны подрядных организаций и заказчиков (отмечено в 18 субъектах Российской
Федерации: Республика Дагестан, Республика Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Мордовия, Республика Тыва, Республика
Татарстан, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Забайкальский
край, Владимирская область, Ленинградская область, Калужская область, Псковская область, Саратовская область, Тульская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Севастополь).
При производстве работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов в 9 субъектах Российской Федерации (Республика Мордовия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Владимирская область, Самарская
область, Костромская область, Саратовская область, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область) не соблюдались положения частей 1, 2 и 12.2 статьи 48 ГрК РФ о разработке рабочих чертежей (или схем) для видов работ, касающихся надежности и безопасности зданий, работы выполнялись по сметной документации, составленной по дефектным ведомостям.
Выводы по итогам выездных проверок и рекомендации о мерах по
устранению допущенных нарушений доводятся Фондом до сведения
глав субъектов Российской Федерации. Выполнение мероприятий по
устранению выявленных нарушений остается на контроле Фонда вплоть
до их полного завершения.
На возникающие проблемы с планированием, организацией, проведением капитального ремонта МКД указывают в своих ежегодных докладах и уполномоченные по правам человека в субъектах Российской
Федерации.
Уполномоченный по правам человека в Тверской области обратил,
в частности, внимание, что ежегодно муниципальные краткосрочные
планы должны предоставляться органами местного самоуправления в
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в срок до 1 марта того года, в
котором планируется проведение капитального ремонта. Краткосроч-

ный план реализации региональной программы утверждается Правительством Тверской области до 1 апреля года, в котором планируется
проведение капитального ремонта. Как показала практика 2014 и 2015
годов, муниципальные образования Тверской области несвоевременно
предоставляли краткосрочные планы, в связи с чем нарушались сроки
утверждения регионального краткосрочного плана, что привело к отставанию в реализации работ по капитальному ремонту МКД.
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Причин отсутствия в субъекте Российской Федерации своевременно
утвержденного краткосрочного плана капитального ремонта МКД несколько:
- отсутствие предварительных сметных расчетов по капитальному
ремонту конкретных домов. Такие расчеты предоставляются в органы
местного самоуправления региональным Фондом капитального ремонта, если средства на него хранятся на счете регионального оператора
(примерно 90% МКД). В иных случаях - управляющей компанией, ТСЖ
(примерно 10% МКД). К сожалению, Фонд капитального ремонта свою
функцию по проведению предварительных сметных расчетов в полном
объеме не выполняет;
- отсутствие информации о техническом состоянии МКД (не имеется
технических паспортов домов);
- отсутствие решений общих собраний собственников жилых помещений в МКД, наличие которых является обязательным условием включения в региональную программу и краткосрочный план капитального ремонта;
- нехватка квалифицированных специалистов в сфере строительства
и ЖКХ в органах местного самоуправления.
Еще на одну проблему, связанную с новой системой внесения взносов
на капитальный ремонт МКД, указал в ежегодном докладе за 2016 год
уполномоченный по правам человека в Кировской области.
В соответствии с частью 3 статьи 170 ЖК РФ собственникам помещений многоквартирных домов предоставлено право на перечисление
взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде средств, находящихся на
специальном счете дома.
Граждане, воспользовавшиеся предоставленным правом, столкнулись
с необходимостью нести дополнительные расходы на оплату услуг по
представлению платежных документов (начисление взносов, печать и
доставка квитанций, претензионная работа, работа по предоставлению
льгот, открытие и ведение счета в кредитной организации).
Между тем собственники жилых помещений, вносящие взносы на капитальный ремонт на счет регионального оператора, от дополнительных расходов освобождены. Они вносят только установленный Законом
Кировской области от 9 декабря 2013 года N 355-ЗО «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области» взнос на капитальный ремонт.
Таким образом, собственники жилых помещений, которые избрали
способ формирования фонда капитального ремонта на специальном
счете, находятся в худшем положении по сравнению с собственниками
жилых помещений, избравшими иной способ накопления средств фонда, что вызывает обоснованные жалобы жителей Кировской области.
Заявитель Б. справедливо написала в обращении региональному уполномоченному: «Почему Иванов из нашего дома должен платить за капитальный ремонт больше, чем Петров из соседнего дома, который вносит взнос на капитальный ремонт региональному оператору?»
Согласно Закону Кировской области от 2 июля 2013 года N 299-ЗО «О
фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области» финансирование административно-хозяйственных расходов Фонда осуществляется за счет средств областного бюджета. Расходы, связанные с накоплением взносов на капитальный ремонт на специальном счете, несут самостоятельно собственники помещений многоквартирного дома.
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Продолжение – в следующем номере.
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ОНФ выступает за серьезную доработку
закона о «раздельном сборе мусора»
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировали принятые обеими
палатами парламента поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». По их мнению, истинная суть поправок далека от того, о чем заявляют авторы. Народный фронт выступает за серьезную доработку закона.
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Валерия Захарова

Росреестр: найдется не все
В преддверии проведения общих собраний многие руководители управляющих организаций
сталкивается с проблемами получения сведений, содержащихся в ЕГРН. Иногда в выписке не
хватает данных о собственнике, а порой выписки на некоторые квартиры просто невозможно
получить. В связи с поступающими в редакцию газеты «КонсьержЪ» вопросами читателей мы
обратились за разъяснениями в Россреестр Санкт-Петербурга и получили следующие ответы.
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По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в новом законе есть
и положительные моменты: введение обязательного общественного
обсуждения территориальных схем,
создание электронных моделей территориальных схем, упрощение сбора опасных отходов, но в нем больше минусов, чем плюсов.
«Так, например, новый федеральный закон вводит тариф на обработку отходов. Мы считаем его необоснованным. Непонятно, почему население должно платить за те виды
деятельности по обращению с отходами, которые приводят к получению прибыли от последующей продажи вторичного сырья или товаров
из вторсырья, в том числе упаковки.
Это же выгодно самим сборщикам
и переработчикам отходов. Кроме
того, поднятие тарифа совершенно
не гарантирует того, что собранные
отходы будут внезапно перерабатываться», – отметил Миронов.
По его словам, новый закон практически полностью исключает общественный контроль за сферой обращения с отходами, а граждане не
только не смогут принять участие в
контроле за формированием «мусорного» тарифа в своем регионе, но и
практически исключаются из процесса общественного обсуждения территориальных схем по обращению
с отходами, что противоречит поручению президента, данному им после «Форума Действий» ОНФ в 2016 г.
«В законе говорится о необходимости общественного обсуждения территориальных схем, но при этом не
прописано то, как население сможет
оказывать влияние на процесс принятия решения. Нет механизма пересмотра уже принятых территориальных схем с участием общественности. Напомню, что практически все
территориальные схемы были приняты с ошибками, поэтому они должны

быть пересмотрены. И еще должно
быть проведено расследование по
поводу того, что регионы затратили на разработку и принятие таких
недоработанных территориальных
схем около 1 млрд руб. Законом вводятся электронные модели территориальных схем, благодаря которым
граждане якобы смогут осуществлять контроль за всеми процессами обращения с отходами в регионе.
Правда, из этой схемы граждане не
смогут узнать о критериях начисляемого тарифа и куда пойдут потоки
отходов, а также отследить движение мусоровозов в реальном времени. Зачем нужна такая электронная
модель?», – подчеркнул Миронов.
Кроме того, согласование территориальных схем и региональных программ отдается на откуп регионам.
«Мы неоднократно критиковали
реформу сферы обращения с отходами как раз за ее региональную
замкнутость, доходящую до абсурда. Дошло до того, что, например, у
Москвы и Московской области были
приняты собственные территориальные схемы, которые друг с другом
никак не согласованы, что, естественно, противоречит здравому смыслу
и может спровоцировать самую настоящую экологическую катастрофу.
Поэтому мы выступили за создание
межрегиональных терсхем, которые
должны были скоординировать, тесно связанные друг с другом регионы.
Наше предложение было поддержано президентом. Пока ни одной такой территориальной схемы так и
не было создано. Более того, принятый закон такие схемы уже, фактически, исключает, так как теперь регионы самостоятельно будут такие схемы дорабатывать и согласовывать.
Мы же считаем, что для согласования терсхем на федеральном уровне должен быть создан единый координирующий орган, который должен объединить органы власти, так
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или иначе задействованные в сфере
обращения с отходами», – отметил
Миронов.
Кроме того, законом декларируются «разрешение» раздельного сбора
мусора по всей России, однако в реальности он и так частично действует
в ряде городов по всей России, включая Саранск и Москву.
«При этом никаких мер стимулирования организации раздельного сбора мусора с последующей переработкой отходов в законе мы не увидели.
Отмечу, что система тарификации построена так, что самым выгодным для
оператора является тариф на захоронение, поэтому ему не выгодно ни
вводить раздельный сбор, ни сортировать отходы, ни утилизировать. Получается, что мусор уходит на свалки,
а вторичные ресурсы стоимостью до
полутриллиона рублей не попадают
в хозяйственный оборот, бюджет недополучает миллиарды рублей, которые могли бы попасть в виде налогов
с готовой продукции из вторсырья.
Кстати, так и не приняты меры стимулирования переработки, чтобы бизнес открывал новые производства, а
граждане были заинтересованы в раздельном сборе отходов, путем появления возможности сдать вторсырье
за деньги. Для граждан так и не был
отменен НДФЛ от реализации вторичного сырья (макулатуры, стекла, лома
пластика), который сегодня все равно
не собирается. Новый закон не выполняет ни одно из поручений президента и направлен не на решение вопросов с отходами, а в угоду региональным операторам, владельцам полигонов, структурам ЖКХ и мусоровывозящим компаниям. В связи с чем
без его существенной доработки по
всей стране произойдет ухудшение
ситуации с отходами и рост количества стихийных свалок. Мы будем добиваться внесения доработок в принятый федеральный закон», – резюмировал Миронов.

При запросе сведений, содержащихся в ЕГРН, наши читатели не могут получить сведения о собственниках помещения. Однако эти помещения находятся в собственности частных лиц. С чем может быть
связано отсутствие данных о собственности по запрашиваемому помещению? Каким образом можно
дополнить сведения, содержащиеся в ЕГРН?
Сведения о правообладателе объекта недвижимости могут быть предоставлены, если они содержатся в
Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН), в противном
случае заявителю выдается уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений.
В соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ
государственный кадастровый учет
и (или) государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления, за исключением
установленных 218-ФЗ случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в установленном законом порядке.
Для того чтобы в ЕГРН содержались сведения о правообладателях объектов недвижимости, заинтересованным лицам необходимо обратиться в Управление
Росреестра по Санкт-Петербургу (далее – Управление) с соответствующими заявлениями о государственной регистрации права собственности (ранее возникшего права собственности), представив необходимые документы и
уплатив государственную пошлину. Документы представить можно в любой офис МФЦ «Мои доку-

менты» Санкт-Петербурга, в электронном виде через портал Росреестра, по почте. Более подробная информация размещена на
официальном сайте Росреестра
rosreestr.ru.
Обращаю внимание, что права на
объекты недвижимости, возникшие
до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и

сделок с ним» (т. е. до 31.01.1998),
признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав ЕГРН проводится по
желанию их обладателей.
При запросе сведений, содержащихся в ЕГРН, наши читатели не могут получить выписки по запраши-

ваемым помещениям. Однако помещения в многоквартирных домах существуют, и в них проживают люди. С чем может быть связан
отказ в предоставлении выписки
по запрашиваемому помещению?
Существует ли порядок внесения
данных о помещении в Росреестр,
если такая информация отсутствует в Россреестре? Может ли председатель ТСЖ, ЖСК или руководитель
управляющей компании направить
запрос о дополнении сведений о
помещении, данные о котором отсутствуют в Росреестре?
Как уже было отмечено выше,
федеральным законодательством
установлен заявительный порядок
при проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. При
отсутствии сведений о ранее учтенных объектах в ЕГРН эти сведения
могут быть внесены на основании
представленного в орган регистрации прав заявления о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости и документа, устанавливающего или подтверждающего право на такой объект недвижимости.
Председатель ТСЖ, ЖСК, руководитель управляющей компании не
входят в перечень лиц, по заявлению которых осуществляется государственный кадастровый учет
и (или) государственная регистрация прав. Однако они могут обратиться в Управление с заявлением
о государственном кадастровом
учете и (или) государственной регистрации прав при наличии нотариально удостоверенной доверенности, содержащей соответствующие полномочия.

Газета о ЖКХ

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия

с 9:00 до 19:00 по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

Теперь на YouTube!

Смотрите в сети Интернет

www.youtube.com/c/КонсьержЪ
Совершенно бесплатно подпишитесь на
канал, получайте уведомления о прямых
эфирах и новых видео, ставьте «лайки»,
комментируйте ролики, общайтесь,
предлагайте темы для передач!
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